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А может лучше землемерение??
1. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶, у которого ∠𝐵 = 45∘, проведена высота 𝐴𝐻. На отрезке 𝐵𝐶

отметили такую точку 𝐾, что 𝐶𝐾 = 𝐶𝐴. Докажите, что центр вневписанной окруж-
ности треугольника 𝐴𝐶𝐻 напротив вершины 𝐶 равноудалён от 𝐵 и 𝐾.

2. На описанной окружности треугольника𝐴𝐵𝐶 отмечена точка 𝑃. Пусть 𝑋 и 𝑌 —про-
екции 𝑃 на 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶, а 𝑀 и 𝑁 — середины 𝐵𝐶 и 𝑋𝑌 соответственно. Докажите, что
𝑃𝑁 ⟂ 𝑀𝑁.

3. Вневписанные окружности треугольника𝐴𝐵𝐶 касаются его отрезков𝐴𝐵 и𝐴𝐶 в точ-
ках 𝑃 и 𝑄. Докажите, что прямая, соединяющая середины отрезков 𝑃𝑄 и 𝐵𝐶, парал-
лельна биссектрисе угла 𝐵𝐴𝐶.

4. Вписанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается его сторон 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵 в точках
𝐴1, 𝐵1, 𝐶1. Прямые𝐴1𝐵1 и𝐴1𝐶1 пересекают внешнюю биссектрису угла 𝐵𝐴𝐶 в точках
𝑋 и 𝑌 соответственно. Докажите, что прямые𝐶1𝑋 и 𝐵1𝑌 пересекаются на вписанной
окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶.

5. Вписанная окружность треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается его сторон 𝐵𝐶, 𝐶𝐴, 𝐴𝐵 в точках
𝐴1, 𝐵1, 𝐶1; 𝑃—произвольная точка плоскости. Серединный перпендикуляр к отрез-
ку 𝑃𝐴1 пересекает прямую 𝐵𝐶 в точке 𝐴2. Точки 𝐵2 и 𝐶2 строятся аналогично. Дока-
жите, что 𝐴2, 𝐵2, 𝐶2 лежат на одной прямой.

6. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведена биссектриса 𝐴𝐷. Вписанная окружность треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐷 касается сторон 𝐴𝐵,𝐴𝐷, 𝐵𝐷 в точках 𝑃,𝑈,𝑀. Вневписанная окружность
треугольника 𝐴𝐶𝐷 касается отрезка 𝐶𝐷 в точке 𝑁 и прямых 𝐴𝐶, 𝐴𝐷 в точках 𝑄 и𝑊 .
Докажите, что𝑊 лежит на прямой 𝑃𝑀, а 𝑈 — лежит на прямой 𝑄𝑁.

7. Лучшая задача листика.Востроугольном треугольнике𝐴𝐵𝐶 ортоцентр𝐻 является
серединой высоты 𝐴𝐷. Касательная в точке 𝐻 к окружности, описанной около тре-
угольника 𝐵𝐻𝐶, пересекает стороны 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 в точках 𝑆 и 𝑇 соответственно. Точки
𝑀 и 𝑁— середины отрезков 𝐵𝐻 и 𝐶𝐻 соответственно. Докажите, что 𝑆𝑀 ∥ 𝑇𝑁.


